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Проект межевания территории 
Основная часть 
 
Пояснительная записка: 
 
1.Положение о проекте межевания террито-
рии 
2.Проектное решение 
3.Образование земельных участков 
3.1 Перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, в том числе 
возможные способы их образования 
3.2 Перечень и сведения о площади обра-
зуемых земельных участков, которые будут 
отнесены к территориям общего пользова-
ния или имуществу общего пользования, в 
том числе в отношении которых предпола-
гаются резервирование и (или) изъятие для 
государственных или муниципальных нужд 
3.3 Вид разрешенного использования обра-
зуемых земельных участков 
4. Целевое назначение лесов, вид (виды) 
разрешенного использования лесного участ-
ка, количественные и качественные харак-
теристики лесного участка, сведения о на-
хождении лесного участка в границах особо 
защитных участков лесов  
5. Сведения о границах территории, в отно-
шении которой утвержден проект межева-
ния, содержащие перечень координат ха-
рактерных точек этих границ в системе ко-
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МЗ-716/2020 - ДПТ лист 1 
 
МЗ-716/2020 - ДПТ лист 2 
 
МЗ-716/2020 - ДПТ лист 3 

ординат, используемой для ведения Едино-
го государственного реестра недвижимости 
6. Красная линия 
7.Ограничения использования территории 
8.Сведения о границах зон действия пуб-
личных сервитутов 
9.Сведения об объектах федерального, ре-
гионального, местного значения 
10. Наличие объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) 
 
ИСХОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 
 
- постановление администрации муници-
пального образования город Краснодар от 
18.08.2020 № 3312 "О разрешении подготов-
ки проекта межевания территории, ограни-
ченной улицами Комсомольской, имени 
Митрофана Седина, Советской, Коммунаров 
в Центральном внутригородском округе го-
рода Краснодара"; 
- техническое задание на разработку про-
ектной документации; 
- сведения информационной системы обес-
печения градостроительной деятельности 
муниципального образования город Красно-
дар; 
- сведения государственного кадастра не-
движимости, выданные филиалом ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Феде-
ральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии" по Краснодар-
скому краю; 
- письмо управления государственной охра-
ны объектов культурного наследия; 
- план земельного участка. 
 
 
ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 
 
Чертеж межевания территории. М 1:1000 
 
Чертеж красных линий  М 1:1000 
 
Чертеж обоснования проекта межевания 
территории М 1:1000. 
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 1.Положение о проекте межевания территории. 

Основные положения о межевании территории изложены в ст. 43 Градо-

строительного Кодекса Российской Федерации и Нормативах градостроительно-

го проектирования Краснодарского края. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется применитель-

но к территории, расположенной в границах одного или нескольких смежных  

элементов планировочной структуры, границах определенной правилами земле-

пользования и застройки территориальной зоны и (или) границах установленной 

схемой территориального планирования муниципального района, генеральным 

планом поселения, городского округа функциональной зоны. 

Подготовка проекта межевания территории осуществляется для: 

- определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-

ных участков; 

- установления, изменения, отмены красных линий для застроенных терри-

торий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капи-

тального строительства, а также для установления, изменения, отмены красных 

линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка, располо-

женного в границах территории, применительно к которой не предусматривается 

осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию террито-

рии, при условии, что такие установление, изменение, отмена влекут за собой ис-

ключительно изменение границ территории общего пользования.  

Разработка проектной документации выполнена на основании следующих 

нормативно - правовых документов: 

- градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ  

- земельный кодекс РФ от 25.10.2001г. №136-ФЗ; 
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- федеральный закон о государственной регистрации недвижимости от 

13.07.2015 №218-ФЗ; 

- федеральный закон "О кадастровой деятельности" от 24.07.2007 221-ФЗ; 

- приказ Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540 "Об утверждении клас-

сификатора видов разрешенного использования земельных участков"; 

- правила землепользования и застройки на территории муниципального 

образования город Краснодар, утвержденные решением городской Думы Крас-

нодара от 30.01.2007 № 19 п.6; 

- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*. 

 

Исходные данные: 

 - постановление администрации муниципального образования город Крас-

нодар от 18.08.2020 № 3312 "О разрешении подготовки проекта межевания тер-

ритории, ограниченной улицами Комсомольской, имени Митрофана Седина, Со-

ветской, Коммунаров в Центральном внутригородском округе города Краснода-

ра"; 

- сведения информационной системы обеспечения градостроительной дея-

тельности муниципального образования город Краснодар; 

- сведения государственного кадастра недвижимости, выданные филиалом 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии" по Краснодарскому краю; 

- письмо управления государственной охраны объектов культурного насле-

дия; 

-план земельного участка; 

Проект межевания территории разработан в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов и законов РФ, состоит из основной части, кото-

рая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта. 
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 2.  Проектное решение 

Основанием для разработки проекта межевания территории является по-

становление администрации муниципального образования город Краснодар от  

18.08.2020 № 3312 "О разрешении подготовки проекта межевания территории, 

ограниченной улицами Комсомольской, имени Митрофана Седина, Советской, 

Коммунаров в Центральном внутригородском округе города Краснодара". 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка из земель, государственная собственность на которые не разграни-

чена, на территории МО г.Краснодар.  

Категория земель – земли населенных пунктов. 

Образуемый земельный участок расположен в границах кадастрового 

квартала 23:43:0305044, в зоне исторических жилых кварталов с типом этажно-

сти кварталов К2(3) (ИЖК.К2(3). 

 

3. Образование земельных участков 

3.1 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

в том числе возможные способы их образования. 

Проектом межевания территории предусматривается образование земель-

ного участка  расположенного по адресу:  имени Митрофана Седина, 21, Запад-

ный внутригородской округ, г. Краснодар, площадью  1232 кв.м, в том числе в ох-

ранной зоне инженерных коммуникаций 649 кв.м, из земель, государственная 

собственность на которые не разграничена. 

Доступ к образуемому земельному участку осуществляется с земель обще-

го пользования.   

Доступ к  земельному участку  с кадастровым номером 23:43:0305044:161 

осуществляется с земель общего пользования через образуемый земельный 

участок (необходимо предусмотреть установление сервитута на образуемый зе-

мельный участок). 
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В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 29.12.2004 №189-ФЗ "О 

введении в действие Жилищного кодекса РФ" со дня проведения государствен-

ного кадастрового учета земельного участка, на котором расположен многоквар-

тирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого иму-

щества, такой земельный участок переходит бесплатно в общую долевую собст-

венность собственников помещений в многоквартирном доме. 

В соответствии со ст. 262 "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 

30.11.1994 №51-ФЗ доступ к землям общего пользования образуемых земельных 

участков обеспечивается за счет земель общего пользования. 

В соответствии с Законом Краснодарского края от 10.03.2004 №670-КЗ "Об 

установлении границ муниципального образования город Краснодар и наделен-

ный его статусом городского округа" формируемые земельные участки располо-

жены на землях населенных пунктов. 

Для определения координат точек земной поверхности и для установления 

границ земельных участков на местности использовался картометрический ме-

тод. Подготовка проекта межевания территории осуществляется в соответствии 

с системой координат, используемой для ведения государственного кадастра 

недвижимости (МСК-23). 

 

Ведомость координат поворотных точек образуемого земельного участка  

           Таблица 1 

Условный номер земельного участка :ЗУ1   

Площадь контура земельного участка :ЗУ1   1232 кв.м. 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
1 476427.58 1378207.05 1.65 
2 476427.13 1378208.64 3.05 
3 476427 1378211.69 2.51 
4 476426.55 1378214.16 14.98 
5 476423.75 1378228.88 7.75 
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6 476422.68 1378236.56 23.24 
7 476418.34 1378259.4 7.82 
8 476410.68 1378257.83 0.34 
9 476410.56 1378258.15 0.42 
10 476410.29 1378258.47 0.33 
11 476409.97 1378258.56 0.31 
12 476409.66 1378258.56 0.35 
13 476409.32 1378258.5 0.42 
14 476409 1378258.23 0.32 
15 476408.85 1378257.95 0.42 
16 476408.77 1378257.53 7.44 
17 476401.46 1378256.13 8.14 
18 476393.61 1378253.98 7.22 
19 476395.35 1378246.97 3.21 
20 476392.23 1378246.22 2.58 
21 476392.93 1378243.73 1.45 
22 476392.54 1378242.33 4.54 
23 476394.19 1378238.11 1.76 
24 476395.41 1378236.84 3.16 
25 476396.42 1378233.85 3.92 
26 476397.51 1378230.09 4.71 
27 476402.05 1378231.36 30.13 
28 476409.65 1378202.2 15.08 
29 476424.21 1378206.14 3.49 

 

3.2 Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 

которые будут отнесены к территориям общего пользования или имущест-

ву общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются 

резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных 

нужд. 

Образование земельных участков, которые будут отнесены к территориям 

общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отноше-

нии которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
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ных или муниципальных нужд не предусматриваются данным проектом межева-

ния территории. 

3.3  Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-

ков. 

Вид разрешенного использования образуемого земельного участка мало-

этажная многоквартирная жилая застройка, в соответствии с правилами земле-

пользования и застройки на территории муниципального образования город 

Краснодар, утвержденные решением городской Думы Краснодара от 30.01.2007 

№ 19 п.6. 

 

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использова-

ния лесного участка, количественные и качественные характеристики лес-

ного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо за-

щитных участков лесов. 

Проект межевания территории не включает в себя участки лесов, лесни-

честв, лесопарков, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей ле-

сотаксационных выделов, не определяет их количественные и качественные ха-

рактеристики, не содержит сведений о нахождении лесного участка в границах 

особо защитных участков лесов. 

 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 

проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек 

этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого го-

сударственного реестра недвижимости 

Ранее в отношении указанной территории проект межевания не утвер-

ждался.  
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6. Красная линия. 

Красные линии представляют собой границы, отделяющие территории 

кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры от улиц, 

проездов и площадей в городских и сельских поселениях. Соблюдение красных 

линий обязательно при межевании и инвентаризации застроенных и подлежащих 

застройке земель в границах города или другого поселения, при оформлении до-

кументов гражданами и юридическими лицами на право собственности, владе-

ния, пользования и распоряжения земельными участками и другими объектами 

недвижимости, их государственной регистрации. Красные линии являются осно-

вой для разбивки и установления на местности других линий градостроительного 

регулирования, в том числе и границ землепользований. 

Проектом межевания территории, не планируется размещение новых объ-

ектов капитального строительства, а также не предусматривается осуществле-

ние деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории. 

Красные линии в границе элемента планировочной структуры утверждены 

постановлением администрации муниципального образования город Краснодар 

от 18.03.2009 № 815 "Об утверждении проекта планировки территории централь-

ной части города Краснодара". 

Исторические линии застройки кварталов, в границах проектирования ут-

верждены приказом администрации Краснодарского края от 03.09.2019 № 161-кн 

о внесении изменений в приказ администрации Краснодарского края от 

01.03.2019 № 26-кн "Об утверждении предмета охраны, границ территории и 

требований к градостроительным регламентам в границах территории историче-

ского поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края". 

Проектом межевания территории предусматривается изменение красной 

линии по ул. им. Митрофана Седина, от ул. Комсомольской до ул. Советской. 
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Ведомость координат поворотных точек утверждаемой красной линии  

           Таблица 2 

№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
1 476482.52 1378273.39 1.60 
2 476481.12 1378274.17 0.30 
3 476480.83 1378274.11 1.13 
4 476480.59 1378275.21 4.09 
5 476476.59 1378274.35 1.18 
6 476476.8 1378273.19 5.68 
7 476471.25 1378271.96 1.05 
8 476471.43 1378270.93 3.27 
9 476468.22 1378270.29 12.33 
10 476456.18 1378267.61 2.16 
11 476455.68 1378269.71 10.16 
12 476445.79 1378267.39 1.32 
13 476446.08 1378266.1 14.08 
14 476432.36 1378262.91 1.42 
15 476432.07 1378264.3 5.41 
16 476426.8 1378263.07 1.36 
17 476427.06 1378261.73 4.85 
18 476422.35 1378260.58 4.18 
19 476418.34 1378259.4 7.82 
20 476410.68 1378257.83 0.34 
21 476410.56 1378258.15 0.42 
22 476410.29 1378258.47 0.33 
23 476409.97 1378258.56 0.31 
24 476409.66 1378258.56 0.35 
25 476409.32 1378258.5 0.42 
26 476409 1378258.23 0.32 
27 476408.85 1378257.95 0.42 
28 476408.77 1378257.53 7.44 
29 476401.46 1378256.13 8.14 
30 476393.61 1378253.98 0.38 
31 476393.24 1378253.88 3.66 
32 476389.69 1378253 3.72 
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№ 
 точек 

Координаты  
Длина 

Х Y 
33 476386.08 1378252.09 0.99 
34 476385.86 1378253.05 5.78 
35 476380.23 1378251.76 1.00 
36 476380.44 1378250.78 11.16 
37 476369.5 1378248.57 22.29 
38 476347.74 1378243.79 1.39 
39 476347.41 1378245.14 12.74 
40 476335.02 1378242.17 1.31 
41 476335.29 1378240.9 8.31 
42 476327.19 1378239.09 0.32 
43 476327.26 1378238.77 6.40 
44 476328.74 1378232.54 - 

 

7. Ограничения использования территории 

Ограничения техногенного характера 

До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном 

Воздушным кодексом Российской Федерации (в редакции Федерального закона 

от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части совершенствования порядка установления и 

использования приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (далее 

– Федеральный закон)), архитектурно-строительное проектирование, строитель-

ство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение радио-

технических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полётов 

воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и 

окружающую среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудова-

ния, установленного на аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, 

предназначенных для обеспечения полётов воздушных судов, в границах ука-

занных в части 1 статьи 4 Федерального закона приаэродромных территорий или 

указанных в части 2 статьи 4 Федерального закона полос воздушных подходов на 
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аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны осуществляться при 

условии согласования размещения этих объектов: 

1) с организацией, осуществляющей эксплуатацию аэродрома эксперимен-

тальной авиации, - для аэродрома экспериментальной авиации; 

2) с организацией, уполномоченной федеральным органом исполнительной 

власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации - для 

аэродрома государственной авиации; 

3) с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным 

имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации) - для аэро-

дрома гражданской авиации. 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г. Краснодар элемент планировочной структу-

ры и образуемый земельный участок  частично расположен  в зоне ограничений 

от передающего радиотехнического объекта (ПРТО). 

Ограничения природного характера 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г. Краснодар, элемент планировочной струк-

туры и образуемый земельный участок расположены в  III поясе зоны санитарной 

охраны артезианских скважин и водозаборов. 

Сведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах 

элемента планировочной структуры  отсутствуют.  

 

 8. Сведения о границах зон действия публичных сервитутов 

Согласно сведений государственного кадастра недвижимости, выданные 

филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодар-

скому краю информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутст-

вует. 
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9. Сведения об объектах федерального, регионального,  местного 

значения 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г. Краснодар: 

- сведения о разработанной документации по планировке территории объ-

ектов регионального, федерального значения в границах элемента планировоч-

ной структуры отсутствуют. 

- в соответствии с генеральным планом муниципального образования город 

Краснодар, утвержденный решением городской Думы Краснодара от 26.01.2012 

№25 п. 15 " Об утверждении генерального плана муниципального образования 

город Краснодар"  в границах элемента планировочной структуры находится зона 

планируемого к размещению объекта местного значения (автомобильная доро-

га). 

 

10. Наличие объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) 

По данным единого государственного реестра объектов культурного на-

следия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, переч-

ня выявленных объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих 

признаками объектов культурного наследия, материалам архива управления на 

формируемом земельном участке объекты культурного наследия, выявленные 

объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объектов 

культурного наследия, не значатся. 

Согласно приказу № 26-кн в границах улиц: им. Митрофана Седина, Совет-

ской, Коммунаров, Комсомольской находятся ценные объекты историко-

градостроительной среды: 

- «Дом жилой», конец XIX - начало XX вв., расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Советская, 59 угол ул. Седина, 19, лит. В, В1, Е; 

- «Дом жилой доходный», конец XIX-начало XX вв., расположенный по ад-
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ресу: г. Краснодар, ул. Седина, 25. 

Кроме того, указанная территория находится в границах исторического по-

селения города Краснодара в зоне исторических жилых кварталов (ИЖК) К-2(3), 

а также в защитной зоне следующих объектов культурного наследия: 

- «Дом жилой, особняк, начало XX в.», расположенный по адресу: г. Крас-

нодар, ул. им. Митрофана Седина, 18, лит. А. Памятник принят на государствен-

ную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположен-

ных на территории Краснодарского края». На объект культурного наследия ад-

министрацией Краснодарского края утвержден приказ от 11.10.2019 № 185-кн 

«Об утверждении границ и режима использования территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом жилой, особняк», начало XX в., 

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Митрофана Седина, 18, лит. А»; 

- «Издательство «Казбек» С. Казарова, 1908-1910 годы, реконструкция 

1957 г., архитектор Н.П. Сухановская», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

угол ул. Мира, 52 и ул. Коммунаров, 48, лит. А, с пристройками. Памятник принят 

на государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарско-

го краевого Совета народных депутатов от 23 декабря 1987 года № 615 «О до-

полнении списка памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

«Вторая Екатеринодарская мужская классическая гимназия», расположен-

ный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Мира, 56 и ул. им. Митрофана Седина, 33, 

лит. А, с пристройками. Памятник принят на государственную охрану решением 

исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов 

от 23 декабря 1987 года № 615 «О дополнении списка памятников истории и 

культуры Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, начало XX в», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 

им. Митрофана Седина, 29, лит. А. Законом Краснодарского края от 17.08.2000 

№ 313-K3 «О перечне объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры), расположенных на территории Краснодарского края»; 
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- «Дом жилой присяжного поверенного М.В. Максютина, 1910-1912 годы, 

архитектор А.А. Козлов», расположенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Ком-

мунаров, 36 и ул. Комсомольской, 63, лит. А, с пристройками. Памятник принят на 

государственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского 

краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополнении списка 

памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Гостиница «Националь», 1913 г., архитектор А. А. Козлов», расположен-

ный по адресу: г. Краснодар, ул. Красноармейская, 22. Памятник принят на госу-

дарственную охрану Решением исполнительного комитета Краснодарского крае-

вого Совета народных депутатов от 31.08.1981 №540 «О дополнении списка па-

мятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Склад табачной фабрики, 1890-1895 годы», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, угол ул. Красноармейской, 10 и ул. Советской, 43, лит. А. Памятник 

принят на государственную охрану решением исполнительного комитета Красно-

дарского краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополне-

нии списка памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Жилой дом, 1910 г.», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. Крас-

ноармейская, 14, лит. А. Памятник принят на государственную охрану решением 

исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов 

от 23.12.1987 № 615 «О дополнении списка памятников истории и культуры 

Краснодарского края»; 

- «Армянское церковно-приходское попечительство, 1913 г., архитектор 

Н.М. Козо-Полянский», расположенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Красно-

армейской, 7 и ул. Советской, 41, лит. А. Памятник принят на государственную 

охрану решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Совета 

народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополнении списка памятников ис-

тории и культуры Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, 1910-е годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 

Комсомольская, 54, лит. В. Памятник принят на государственную охрану Законом 
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Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Крас-

нодарского края»; 

- «Дом доктора С.Д. Орлова, конец XIX в.», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, угол ул. Комсомольской, 56 и ул. Красноармейской, 13, лит. А. Па-

мятник принят на государственную охрану Законом Краснодарского края от 

17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры), расположенных на территории Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, начало XX в», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. 

Советская, 49, лит. А. Памятник принят на государственную охрану Законом 

Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Крас-

нодарского края»; 

- «Дом жилой кооперативный, 1925 г., архитектор В.Е. Ерофалов», распо-

ложенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. Коммунаров, 3 и ул. им. Пушкина, 53, 

лит. А. Памятник принят на государственную охрану решением Краснодарского 

крайисполкома от 18.07.1984 № 407; 

- «Дом атамана Ф.Я. Бурсака, 1830-е годы», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 6, лит. A, a, al, а2. Памятник принят на государ-

ственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского краевого 

Совета депутатов трудящихся от 29.01.1975 № 63 «О дальнейшем улучшении 

дела охраны памятников культуры в Краснодарском крае»; 

- «Дом жилой, кооперативный, 1924 г. Здесь жил герой гражданской войны 

Д.П. Жлоба, 1930-1937 годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, угол ул. 

Коммунаров, 1 и ул. им. Пушкина, 32, лит. А. Памятник принят на государствен-

ную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского краевого Сове-

та депутатов трудящихся от 29.01.1975 № 63 «О дальнейшем улучшении дела 

охраны памятников культуры в Краснодарском крае»; 

- «Дом жилой присяжного поверенного В.В. Сербина, 1910 г.», располо-
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женный по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, 18, лит. А, с пристройками. Па-

мятник принят на государственную охрану решением исполнительного комитета 

Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О 

дополнении списка памятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, 1888-1900 годы», расположенный по адресу: г. Краснодар, 

угол ул. Коммунаров, 14 и ул. им. Пушкина, 55, лит. А. Памятник принят на госу-

дарственную охрану решением исполнительного комитета Краснодарского крае-

вого Совета народных депутатов от 23.12.1987 № 615 «О дополнении списка па-

мятников истории и культуры Краснодарского края»; 

- «Дом жилой, начало XX в., архитектор А.А. Козлов», расположенный по 

адресу: г. Краснодар, ул. Советская, 70, лит. А. Памятник принят на государст-

венную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О перечне 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположен-

ных на территории Краснодарского края». На объект культурного наследия ад-

министрацией Краснодарского края утвержден приказ от 11.10.2019 № 183-кн 

«Об утверждении границ и режима использования территории объекта культур-

ного наследия регионального значения «Дом жилой», начало XX в., Краснодар-

ский край, г. Краснодар, ул. Советская, 70, лит. А»; 

- «Дом жилой, особняк, 1910-1912 годы, архитектор Рымаревич- Альтман-

ский», расположенный по адресу: г. Краснодар, ул. им. Пушкина, 61, лит. А, А1, В, 

с пристройками. Памятник принят на государственную охрану решением испол-

нительного комитета Краснодарского краевого Совета народных депутатов от 

23.12.1987 № 615 «О дополнении списка памятников истории и культуры Красно-

дарского края»; 

- «Дом жилой генерала Н.П. Вишневецкого, 1896-1900 годы, воссоздан с 

переносом на новое место в 1994-1997 годы», расположенный по адресу: г. 

Краснодар, ул. Красноармейская, 16, лит. А, под/А. Памятник принят на государ-

ственную охрану Законом Краснодарского края от 17.08.2000 № 313-K3 «О пе-

речне объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), распо-
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ложенных на территории Краснодарского края». 

В соответствии с п.1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации» (далее - Федеральный закон) защитными зонами объек-

тов культурного наследия являются территории, которые прилегают к включен-

ным в реестр памятникам и ансамблям, и в границах которых в целях обеспече-

ния сохранности объектов культурного наследия и композиционновидовых свя-

зей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства 

и их реконструкция, связанная с изменением их параметров (высоты, количества 

этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных 

объектов. 

Согласно п. 3, 4 ст. 34.1 Федерального закона границы защитной зоны объ-

екта культурного наследия устанавливаются для памятника, расположенного в 

границах населенного пункта, на расстоянии 100 метров от внешних границ тер-

ритории памятника, для ансамбля, расположенного в границах населенного пунк-

та, на расстоянии 150 метров от внешних границ территории ансамбля. В случае 

отсутствия утвержденных границ территории объекта культурного наследия, 

расположенного в границах населенного пункта, границы защитной зоны такого 

объекта устанавливаются на расстоянии 200 метров от линии внешней стены 

памятника либо от линии общего контура ансамбля, образуемого соединением 

внешних точек наиболее удаленных элементов ансамбля, включая парковую 

территорию. Защитная зона объекта культурного наследия прекращает сущест-

вование со дня утверждения в порядке, установленном настоящим Федеральным 

законом, проекта зон охраны такого объекта культурного наследия. 

Согласно приказу № 26-КН в зоне исторических жилых кварталов (ИЖК) К-

2(3) предусмотрены следующие требования: 

- максимальный процент застройки земельного участка - 55%; 

- минимальный процент площади озеленения земельного участка - 

15%; 
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- максимальная этажность строений, расположенных в периметре квар-

тала - 2 этажа, но не выше карниза самого высокого здания в ряду застройки 

стороны квартала; 

- максимальная этажность строений, расположенных внутри квартала - 3 

этажа; 

- максимальная высота строений, расположенных в периметре квартала, 

от отметки существующего уровня земли по верху венчающего карниза - 9,0 м, 

но не выше карниза самого высокого здания в ряду застройки стороны квартала. 

Высота здания по коньку кровли не регламентируется. В случае устройства скат-

ных кровель - высота по коньку кровли определяется исходя из сохраняемых си-

луэтных параметров - угол наклона кровли 20-40%; 

- максимальная высота строений, расположенных внутри квартала, от 

отметки существующего уровня земли до конька кровли (парапета совмещенной 

кровли) - 12,0 м; 

- минимальный отступ от исторической линии застройки квартала для 

применения максимальной высоты объекта капитального строительства внутри 

квартала - определяется для каждого квартала в зависимости от ситуации, с уче-

том действующих градостроительных норм и правил, но не менее - 25,0 м. При-

меняется для обеспечения перехода от высоты исторических зданий, форми-

рующих фронт застройки, к максимальной высоте строений, планируемых к раз-

мещению на внутриквартальной территории Регулирует сохранение историческо-

го типа организации уличного фронта, обеспечивает сохранение его одноплано-

вости; 

- объемно - пространственные и композиционно- силуэтные характеристики 

(в том числе угол наклона кровли, мезонин, мансарда, слуховые окна, эркеры, 

балконы, фронтоны, аттики и проч.) - при проектировании объектов капитального 

строительства учитывать типологические характеристики окружающей историче-

ской застройки. Для зданий, формирующих уличный фронт застройки, допускает-

ся использование силуэтных акцентов (стилизованных) в надкарнизной части 
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уличных фасадов: парапетных тумб и ограждений, аттиков. Суммарная длина ат-

тиков - до 30% длины главного фасада. Высота аттиков - пропорционально высо-

те фасада по аналогии с ценными историческими зданиями. Допускается устрой-

ство эркеров и балконов глубиной не более 1,2 м. Количество балконов на фаса-

де определяется исходя из соотношений, характерных для исторических зданий, 

в зависимости от историко-архитектурного контекста и функционального назна-

чения объекта капитального строительства. Кровли вальмовые, двускатные с уг-

лом наклона 20-400. Допускается устройство совмещенных (плоских) или комби-

нированных кровель для объектов капитального строительства высотой от 3-х 

этажей. В архитектуре угловых зданий должны присутствовать акцентные при-

знаки, отличающие ее от рядовых зданий, рекомендуется использование силуэт-

ных акцентов - башен, шатров и др. Запрет на устройство мансард и высоких 

кровель с изломом; 

- архитектурно- стилевое решение (в том числе особенности оформления 

фасадов) - нейтральное стилистическое решение. Допускается тактичное (уме-

ренное) заимствование исторических архитектурных приемов, стилизованных де-

коративных элементов. В фасадных решениях объектов, формирующих уличный 

фронт застройки, обязательно использовать пропорции, масштаб и ритм, харак-

терные для исторических зданий; 

- основные отделочные материалы, заполнение оконных и дверных про-

емов, козырьки - допускается применение современных материалов, аналогич-

ных традиционным или имитирующих их. Для фасадов: оштукатуренные и окра-

шенные поверхности; красно-коричневый лицевой кирпич; возможна имитация 

исторической кирпичной кладки; допустимо сочетание стеклянных поверхностей с 

кирпичными или оштукатуренными элементами. Для кровель: окрашенные из ме-

таллического непрофилированного листа с фальцевыми соединениями; допуска-

ется применение современных рулонных кровельных материалов. Для окон и 

дверей: деревянные окрашенные (тонированные) или имитация деревянных по-

верхностей. Запрещается использование нетрадиционных материалов - фасад-

ных панелей, керамогранита, сайдинга, черепицы, имитирующих черепицу мате-



  
 

      
МЗ-716/2020-ПЗ 

Лист 
      

19       

 

 

риалов, профилированного металла, пластика и пр; 

- цветовое решение - для оштукатуренных фасадов и столярных изделий: 

сложные цвета широкой цветовой гаммы, разбеленные или приглушенные (от-

тенки серого, голубого, терракотового, серо- зеленого, окиси хрома, бежевого, 

молочно-белого, охры); красно-терракотовый цвет кирпичной кладки - для неош-

тукатуренных фасадов, темно-коричневый или зеленый для столярных заполне-

ний оконных и дверных проемов кирпичных фасадов; сурик, оттенки зеленого и 

серого - для кровли; 

- элементы благоустройства (в том числе ограды, дорожные покрытия, 

малые формы) - устройство покрытий и отмосток в материалах аналогичных 

традиционным или имитирующим их; установка ограждений по историческим 

красным линиям или межевым границам: прозрачных (неглухих) - высотой не бо-

лее 2,0 м; комбинированных - высотой не более 1,6 м, выполненных с учетом 

общей стилистики, пропорций исторических типов оград. Материалы: кирпич с 

оштукатуриванием или покраской, лицевой красно-коричневый кирпич; металли-

ческие кованые (или имитирующие ковку) решетки; 

- ограничения в части наружного освещения - установка отдельно стоя-

щего оборудования городского освещения, соответствующего характеристикам 

исторической архитектурной среды. 

Требования и ограничения специального характера (ограничения в части 

проведения работ по размещению информационных стендов, рекламных щитов, 

вывесок): 

- запрет на размещение всех видов наружной рекламы на главных фаса-

дах зданий и на общих градостроительных пространствах, в том числе: транспа-

рантов-перетяжек, рекламных щитов, стендов и т.п., за исключением рекламных 

конструкций в виде панелей-кронштейнов размерами не более 70x70 см, выпол-

ненных в стилистике исторической застройки и используемых в качестве выве-

сок; 

разрешено размещение информационных конструкций (информационная 
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табличка с площадью информационного поля не более 0,2 кв.м; вывеска высотой 

не более 0,4 м), временных элементов информационно-декоративного оформле-

ния событийного характера (мобильные информационные конструкции, отдельно 

стоящие элементы с площадью информационного поля до 2,5 кв.м), включая 

праздничное оформление. Информационные конструкции не должны диссониро-

вать с исторической средой; Вывески размещаются в междуэтажных пространст-

вах главных фасадов не выше уровня первого этажа. Вывески не должны закры-

вать архитектурные элементы фасада и диссонировать с его стилевыми харак-

теристиками. При размещении на одном фасаде нескольких вывесок все они 

должны быть одного размера и располагаться в одном уровне. Предпочтительно 

размещение вывесок, состоящих из отдельных объемных букв непосредственно 

на фасаде (высота букв - не более 30 см) и вывесок виде панелей-кронштейнов 

размерами не более 70x70 см; 

- запрещено размещение вывесок в оконных и дверных проемах фаса-

дов, воспринимаемых из общественных городских пространств. 

Требования и ограничения специального характера (ограничения в части 

проведения работ по прокладке и реконструкции дорожных и инженерных комму-

никаций): 

- запрещается прокладка инженерных коммуникаций (сетей поставки во-

ды, тепла, электричества, газа, услуг связи, отвода канализационных стоков) на-

земным и надземным способом; 

- разрешается размещение объектов инженерного обеспечения по инди-

видуальным проектам, с учетом характера сложившейся застройки. 

Требования к размещению инженерного оборудования: 

- запрещается установка кондиционеров, любых видов антенн и иного ин-

женерного оборудования на уличных фасадах всех типов зданий, строений и со-

оружений, формирующих территории общего пользования, за исключением слу-

чаев, когда их установка предусмотрена проектным решением, учитывающим 

архитектурные особенности зданий. 
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Согласно ст. 59 Федерального закона, в историческом поселении государ-

ственной охране подлежат все исторически ценные градоформирующие объек-

ты: здания и сооружения, формирующие историческую застройку и объединен-

ные в том числе масштабом, объемом, структурой, стилем, конструктивными ма-

териалами, цветовым решением и декоративными элементами; планировочную, 

включая ее элементы и объемнопространственную структуру; композицию и си-

луэт застройки - соотношение вертикальных и горизонтальных доминант и акцен-

тов; соотношение между различными городскими пространствами (свободными, 

застроенными, озелененными); композиционно-видовые связи (панорамы), соот-

ношение природного и созданного человеком окружения. Градостроительная, хо-

зяйственная и иная деятельность в историческом поселении должна осуществ-

ляться при условии обеспечения сохранности объектов культурного наследия, 

включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия, предмета ох-

раны исторического поселения в соответствии с настоящим Федеральным зако-

ном (ст.60 Федерального закона). 

На территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объ-

ектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных ха-

рактеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных 

и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного насле-

дия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия (п. 1 ст. 5.1 Федерального зако-

на). 

В соответствии с п. 10 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс), проекты 

планировки территории должны быть разработаны с учетом границ территорий 

объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Рос-

сийской Федерации, границ территорий выявленных объектов культурного на-

следия, границ зон с особыми условиями использования территорий (зон охраны 
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объектов культурного наследия). Материалы по обоснованию проекта межевания 

территории включают в себя чертежи, на которых отображаются в соответствии 

с требованиями п. 7 ст. 43 Градостроительного кодекса, границы зон с особыми 

условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного 

наследия. 

В случае возникновения необходимости проведения землеустроительных, 

земельных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на тер-

ритории в границах улиц: им. Митрофана Седина, Советской, Коммунаров, Ком-

сомольской, необходимо (до начала их проведения) обратиться в управление 

для согласования. 

В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения гра-

достроительной деятельности МО г. Краснодар, элемент планировочной струк-

туры и образуемый земельный участок расположен на территории объекта ар-

хеологического наследия - Грунтовый могильник (3), историческое поселение ре-

гионального значения город Краснодар Краснодарского края. 
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Условные обозначения

граница образуемого земельного участка

граница ОКС согласно сведений ГКН , номер

граница кадастрового квартала , согласно сведений ГКН, номер

граница земельного участка , согласно сведений ГКН, номер

:ЗУ1 обозначение образуемого земельного участка
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граница граница элемента планировочной структуры

Границы зон с особыми условиями использования территории

Примечания:
1. До установления приаэродромных территорий в порядке, предусмотренном

Воздушным кодексом Российской Федерации, архитектурно-строительное проектирование,
строительство, реконструкция объектов капитального строительства, размещение
радиотехнических и иных объектов, которые могут угрожать безопасности полётов
воздушных судов, оказывать негативное воздействие на здоровье человека и окружающую
среду, создавать помехи в работе радиотехнического оборудования, установленного на
аэродроме, объектов радиолокации и радионавигации, предназначенных для обеспечения
полётов воздушных судов, в границах указанных в части 1 статьи 4 Федерального закона
приаэродромных территорий или указанных в части 2 статьи 4 Федерального закона полос
воздушных подходов на аэродромах, санитарно-защитных зон аэродромов должны
осуществляться при условии согласования размещения этих объектов:а) с организацией,
осуществляющей эксплуатацию аэродрома экспериментальной авиации, - для аэродрома
экспериментальной авиации; б) с организацией, уполномоченной федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого находится аэродром государственной авиации,
- для аэродрома государственной авиации; в) с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению
государственным имуществом в сфере воздушного транспорта (гражданской авиации), -
для аэродрома гражданской авиации .
2.Согласно сведениям информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности муниципального образования город Краснодар элемент планировочной
структуры  расположен:
- частично в зоне ограничений от передающего радиотехнического объекта (ПРТО);
-в  III поясе зоны санитарной охраны артезианских скважин и водозаборов .
-cведения о границах особо охраняемых природных территорий в границах элемента
планировочной структуры отсутствуют;
-cведения о границах лесничеств, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов,
лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов - отсутствуют.
3.Согласно сведениям государственного кадастра недвижимости, выданных Филиалом
ФГБУ "Федеральная кадастровая палата Росреестра" по Краснодарскому краю
информация о границах зон действия публичных сервитутов отсутствуют .
4.По данным единого государственного реестра объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, перечня выявленных
объектов культурного наследия, списка объектов, обладающих признаками объектов
культурного наследия, материалам архива управления на формируемом земельном
участке объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия,
объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия , не значатся.
Согласно приказу № 26-кн в границах улиц: им. Митрофана Седина, Советской,
Коммунаров, Комсомольской находятся ценные объекты историко-градостроительной
среды  смотри пояснительную  записка стр .9.
В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения градостроительной
деятельности МО г. Краснодар, элемент планировочной структуры и образуемый
земельный участок расположен на территории объекта археологического наследия -
Грунтовый могильник (3), историческое поселение регионального значения город
Краснодар Краснодарского края .

граница III  пояса зоны санитарной охраны артезианских
скважин и водозапоров

граница существующей охранной зоны инженерных коммуникаций

охранная зона с особыми условиями использования согласно сведений ГКН ,
номер

23.43.2.1450

граница территории объекта археологического наследия
(Грунтовый могильник (3))

 Зоны объектов культурного наследия
граница территории исторического поселения регионального значения город
Краснодар Краснодарского края

утвержденная историческая линия застройки

памятники архитектуры истории

ХХ ХХ ХХ

граница зоны ограничений объектов связи , направление азимутов
излучения ПРТО

граница земельного участка (сети инженерно - технического обеспечения)23:43:0305044:64
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